
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от /е.оз лол/ 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар 
№ SSJI 

О внесении изменений в приказ министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2020 № 1454 

«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 

на 2021 год» 

В соответствии с Порядком формирования календарного плана офици
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодар
ского края и согласования проведения на территории Краснодарского края 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межре
гионального, всероссийского и международного уровней, утвержденным при
казом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30 
декабря 2019 г. № 1743, письмом государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Центр развития спорта» от 4 марта 2021 г. № 142/01-08, 
письмом государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр 
развития физической культуры и спорта системы образования» от 11 марта 
2021 г. № 91 приказываю: 

1. В приложение к приказу министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 1454 «Об утверждении календар
ного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри
ятий Краснодарского края на 2021 год» внести следующие изменения: 

1) в подразделе 1.1 «Краевые физкультурные мероприятия», раздела 1. 
«Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения и 
инвалидов»: 

строку 38 исключить; 
строки 33, 42, 48 изложить в следующей редакции: 

« 

33. 
Краевые спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры» * 

май май МО 
Краснодарского 

края 

42. 
Краевые спортивные игры школьных спортив
ных клубов* 

март март МО 
Краснодарского 

края 

48. 
Краевые спортивные соревнования школьни
ков «Президентские состязания» * 

май май МО 
Краснодарского 

края 
»; 



дополнить строками 98, 99, 100, 101, изложив их в следующей редакции: 
« 
98. Краевой день спортивной гимнастики 17.04 17.04 г. Краснодар 

99. 

Матч звезд Ассоциации студенческого 
баскетбола в рамках Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди студенческих 
команд (Чемпионат Ассоциации студенческого 
баскетбола) сезона 2020-2021 юноши, девушки 
до 25 лет 

22.04 25.04 г. Краснодар 

100. 
Краевой фестиваль по гольфу среди любителей 
гольфа 

05.05 05.05 г. Геленджик 

101. 

Всероссийские открытые соревнования по 
гольфу «Сильные фигуры» среди любителей 
гольфа 

03.05 04.05 г. Г еленджик 

»; 
2) в подразделе 2.1. «Летние виды спорта» раздела 2. «Спортивные сорев

нования по видам спорта и мероприятия по подготовке к ним»: 
в виде спорта «2. БАСКЕТБОЛ» строки 6, 14, 17 исключить; 
в виде спорта «7. ВОЛЕЙБОЛ» строки 11,13 исключить; 

в виде спорта «8. ГАНДБОЛ» строку 9 исключить; 

в виде спорта «29. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» строки 17, 18, 35, 37 исклю
чить; 

в виде спорта «76. САМБО» строку 16 исключить. 
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра И.В. Стрельцов 


